
 

                               

3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

при 5-ти дневной учебной неделе, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН СанПиН 2.4.2.3286-15 от 

10.07.2015:   



 5 класс – 29 часов; 

4. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать в: 

 5 классе – не более 6 уроков; 

5. Учебные занятия проводятся  в первую смену.  Начало учебных занятий - 

8.20; 

6. Для обучающихся  с ОВЗ продолжительность урока определяется с учѐтом 

индивидуальных особенностей, поэтому с  целью профилактики перегрузок 

проводятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. устанавливается  

особый здоровьесберегающий  режим. Продолжительность занятия 40 минут; 

7. Продолжительность перемены между уроками для организации питания:  

                      - после  2 урока  – 15 минут; 

                      - после 4 урока – 15 минут. 

8. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.    

         На данном этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. 

        Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Язык и речевая 

практика 

русский язык Знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова; разбор 

слова с опорой на представленный образец, 

схему, вопросы учителя; образование слов с 

новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах 

слов; различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; использование на письме 

орфографических правил после предвар-ого 

разбора текста на основе готового или коллек-

го соста-го алгоритма; составление различных 

конструкций предложений с опорой на предст-

ый образец; установление смысловых связей в 

словосоч-ии по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью 

учителя);нахождение в тексте однородных 

членов предложения; различение предлож-ий, 

разных по интонации;нахождение в тексте 

предложений, различных по цели высказыв-ия 

(с помощью учителя);участие в обсуждении 

фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и 

основной мысли; выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; оформление изученных видов 

деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; письмо небол. по объему изложений 



повествовательного текста и повествоват-ого 

текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварит-ого обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; составление и 

письмо небольших по объему сочинений (до 

50 слов) повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и 

предлож-му плану после предварительной 

отработки содержания и язык-ого оформления. 

чтение 

(литературное 

чтение) 

Правильное, осознанное чтение в темпе, 

приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки);определение 

темы произведения (под руководством 

учителя);ответы на вопросы учителя по факт-

му содержанию произведения своими 

словами; участие в колл-ом составлении 

словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя 

текста; пересказ текста по частям на основе 

коллект-но составленного плана (с помощью 

учителя); выбор заголовка к пунктам плана из 

нескольких предложенных; установление 

последовател-ти событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики 

героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; нахождение в тексте 

незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; заучивание 

стихотворений наизусть (7-9);самостоятел-ое 

чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного 

чтения, выполнение посильных заданий. 

Математика  математика Знание числового ряда чисел в пределах 100 

000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000;знание таблицы сложения 

однозначных чисел; знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них случаев 

деления; письменное выполнение арифмети-

их действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифм-их действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи);знание обыкновенных и 

десятичных дробей; их получение, запись, 

чтение; выполнение арифмет-их действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 5 знаков 

(цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; знание названий, 



обозначения, соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть);решение простых арифм-

их задач и составных задач в 2 действия 

Естествознание  

 

природоведение Узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; представ-ия о взаимосвязях 

между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; отнесение изученных 

объектов к опред-ым группам с учетом 

различных оснований для классификации 

(клевер ― травянистое дикорас-ее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом); называние 

сходных по определ-ым признакам объектов 

из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из др. источников; объяснение 

своего решения; выделение сущ-ых признаков 

групп объектов; знание и соблюдение правил 

безоп-го поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни; участие в 

беседе; обсуждение изучен-го; проявление 

желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтерес-ем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка 

своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; совершение действий по 

соблюдению санит-но-гигиен-их норм в 

отношении изуч-ых объектов и явлений; 

выполнение доступн. возрасту природоохран-

ых действий; осуществ-ие деят-ти по уходу за 

комнатными и культ-ми растениями. 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Представления о разных группах продуктов 

питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; приготовление несложных 

видов блюд под руков-ом учителя; представл-

ия о санитарно-гигиен-их требованиях к 

процессу приготовления пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; знание отд-ых видов 

одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в 



повседневной жизни; знание правил личной 

гигиены и их выполнение под руков-ом 

взрослого; знание названий предприятий быт. 

обслуживания и их назначения; решение 

типовых практ-их задач под руков-ом педагога 

посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; знание названий 

торговых орган-ий, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под 

руководством взрослого; первонач-ые 

представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств 

связи; знание и соблюдение правил поведения 

в общ-ых местах (магазинах, транспорте, 

музеях, мед. учреждениях); знание названий 

организаций соц. направленности и их 

назначения. 

Искусство Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Формирование 

умений и навыков изобразит-ой деятельности, 

их применение для решения практич. задач. 

Развитие худож-ого вкуса: умения отличать 

«красивое» от«некрасивого»; понимание 

красоты как ценности; воспитание потреб-ти в 

художественном творчестве. Музыка. 

Формирование навыков, способств-их 

адекватному восприятию музык. произведений 

и их исполнению. Развитие интереса к музык-

му искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров. 

Технология Профильный труд Знание названий некоторых материалов; 

изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах 

используемых материалов; знание правил 

хранения материалов; санитарно-гигиен-их 

требований при работе с производственными 

матер-ми; отбор (с помощью учителя) матер-

ов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем 

устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной 

машины:металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); представления о правилах 

безопасной работы с инструментами и 

оборудов-ем, санитарно- гиг-их требованиях 

при выполнении работы; владение базовыми 

умениями, лежащими в основе наиболее 

расспростр-ых производ-ых технолог-их 

процессов (шитье, литье, пиление, строгание и 

т. д.); чтение (с помощью учителя) технол-ой 

карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; представления о разных видах 

профил-го труда (деревообраб-ка, металлообр-



ка, швейные, малярные, переплетно-картон-ые 

работы, ремонт и производств обуви, сельск-

ый труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общ-му 

достоянию и родной природе; понимание 

значимости организации школьного рабочего 

места, обеспечивающего внутр.  дисциплину; 

выражение отношения к результатам собст-ой 

и чужой творческой деятел-ти («нравится»/«не 

нравится»);организация (под руководством 

учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; выслушивание 

предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; комментирование и 

оценка в доброжел-ой форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений 

и пожеланий; проявление заинтересованного 

отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; выполнение общес-ых 

поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; посильное участие в 

благоустр-ве и озеленении территорий; охране 

природы и окруж. среды. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура  Знания о физической культуре как системе 

разнообр-ых форм занятий физич-ми упражн-

ми по укреплению здоровья; демонс-ия 

правильной осанки; видов стилизов-ой ходьбы 

под музыку; комплексов корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и 

его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета; понимание влияния физич. 

упражнений на физич. развитие и развитие 

физических качеств человека; планирование 

занятий физическими упражнениями в режиме 

дня (под руководством учителя);выбор (под 

руководством учителя) спортивной одежды и 

обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; знания об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, вынослив-

ть, гибкость, координация; демонст-ия 

жизненно важных способов передвижения 

человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба 

на лыжах, плавание); определение индивид-ых 

показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руков-ом учителя); выпол-ие 

технич. действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и учеб. деятельн-ти; 



выполнение акробатических и гимнастических 

комбинаций из числа усвоенных (под руков-

ом учителя);участие со сверстниками в 

подвижных и спорт. играх; взаимодействие со 

сверстниками по правилам проведения 

подвижн. игр и соревнований; представления 

об особенностях физической культуры разных 

народов, связи физической культуры с прир-

ми, географ-ми особенностями, традициями и 

обычаями народа; оказание посильной 

помощи сверстникам при выполнении учеб. 

заданий; применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

         

 Особенности реализации содержания основного общего образования 

1. Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт 

характера и всей личности в целом; 

2. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

1. 2. Учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов (коррекционно-развивающие занятия, которые проводят 

учителя-предметники) 1 час – предмет «Математика»; 

2. 2. Введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии: 

Логопедические занятия – 1 ч; 

3. Промежуточная аттестация проводится  в форме итоговых контрольных 

работ по русскому языку, литературе, математике, технологии и итоговых 

контрольных тестов по природоведению и основам социальной жизни, по 

физической культуре предусмотрен дифференцированный зачет, а по ИЗО 

сдача рисунков и творческих работ. 

Внеурочная деятельность 

          Внеурочная деятельность по различным направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется через различные формы еѐ организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

          Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ организуется по следующим 

направлениям:  

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

       Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности: «Спортивный 

туризм». Работа по программе «Спортивный туризм» предполагает проведение игр, 



спортивных конкурсов и состязаний на местности и в спортивном зале. В летний период 

организуются квалификационные туристские соревнования и слеты. 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

         Данное направление реализуется программой «Литература через призму истории» 

В основу курса  заложена идея воспитания и развития гармонично развитой личности, 

способной глубоко и нестандартно мыслить, связывать воедино полученные знания, 

ориентироваться в историческом процессе и в истории литературы. 

Цель программы: воспитание духовно-нравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи:  

- сформировать навыки работы с историческими документами; 

- сформировать навыки работы в группе; 

- развивать  навыки анализа литературного текста; 

- развивать умения различать литературный вымысел и историческую действительность 

- научить выделять и аргументировать  разные точки зрения  на одну историческую 

личность. 

 3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

      Цель программы «Занимательная биология»:  

- Формирование у обучающихся понятий о систематике 

- Расширение и углубление знаний о видовом многообразии 

- Воспитание бережного отношения к природе 

- Повышение интереса обучающихся к биологии 

- Формирование базовых компетентностей обучающихся 

       Задачи: 

- Познакомить обучающихся с основными таксономическими единицами 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Простейших 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Грибов 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Растений и Животных 

- Расширить знания обучающихся о влиянии человека на окружающую среду 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

4.   ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Цель программы: обучить детей работе над проектами; формировать ключевые 

компетентности: коммуникативную, информационную, решать проблемы. 

       Задачи:   

- формировать навыки сотрудничества; 

- формировать навыки   презентации; 

- обучить способам сбора и первичной обработки информации; 

- формировать умение составлять письменный отчѐт о работе над проектом; 

- формировать умение планировать свою работу над проектом; 

- формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом. 

         Курс «Проектная деятельность» призван обеспечить освоение наиболее 

актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающимися основной 

школы и подготовку их,  таким образом,  к разработке и реализации собственных 

проектов. 

5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  «Занимательный Русский язык» является подготовительным курсом к сдаче основного 

государственного экзамена. 



Цель программы:  

   - обеспечить понимание системы знаний о языке; 

   - сформировать стабильные навыки владения языком; 

   - совершенствование речевой культуры. 

Данный курс составляют два модуля.  

Первый – «Учимся писать сжатое изложение и сочинение – рассуждение». 

Второй – «Учимся выполнять тестовые задания». 

         К концу курса обучающиеся овладеют основными приѐмами компрессии исходного 

текста;  у обучающихся сформируется способность аргументации доказательности своей 

позиции  в сочетании с развитой эмоциональной сферой и собственным эстетическим 

сознанием. 

          Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности  не превышает  

предельно допустимую:  

Класс 5 класс 

Возможная нагрузка в неделю до 5 часов  

          Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 60 минут для отдыха детей. 

                               

                              

  



 Приложение 1 

 

Учебный план  

 5  класса для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в год 

Язык и речевая практика 

Русский язык 4/136 

Чтение (Литературное чтение) 4/136 

Иностранный язык  

Математика  

Математика 4/136 

Информатика и ИКТ  

Естествознание 

Природоведение 2/68 

Биология   

География  

Человек и общество 

Мир истории  

Основы социальной жизни 1/34 

История Отечества  

Искусство  

Изобразительное искусство 2/68 

Музыка 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Технология Профильный труд 6/204 

Итого 27/918  

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

Математика 1/34 

Итого 28/952 

Максимально допустимая нагрузка 29/986 

Коррекционно-развивающая область: 

Логопедические занятия 1/34 

 

  



Приложение 2 

        

План внеурочной деятельности  

Для обучающихся с ОВЗ  

легкая умственная отсталость  

(интеллектуальные нарушения)  

на 2021 - 2022 учебный год 

                      

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Секция «Спортивный туризм» 

1/34 

Социальное 

 

Кружок «Занимательная 

биология» 

1/34 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Проектная деятельность» 1/34 

Общекультурное 

 

Кружок «Занимательный русский 

язык» 

1/34 

Духовно-нравственное  
Кружок «Литература через призму 

истории» 

1/34 

Итого 5/170 

 

 

 


